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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

недостижение показателя, Причина риска: Сильно завышенное

целевое значение показателя сформировано без учета ситуации

на кадровом рынке Архангельской области, Вероятность: 80%,

Последствия наступления: Сутевые: недостижение показателя

Предлагаемые решения:

1. По запросу Минцифры России подготовлено и направлено

письмо от 30.10.2020 № 214/2031 о корректировке значения

показателя в 2020 году в соответствии с фактическим

достижением., срок исполнения 31.12.2020, В проект доп.

соглашения от ФПО не были внесены необходимые изменения;

2. Направлено письмо в Минцифру России от 03.12.2020 №

214/2280 о разногласиях к доп. соглашению D4, срок исполнения

31.12.2020, Ожидаем ответа;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения

84.43

Без отклонений.

133,43%84.370 93.4 701

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

Без отклонений.

100,00%160 24 242

0Тысяча 0.011

Существует риск: недостижение показателя,

31,58%0.0110 0.012 0.0383
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

Причина риска: Сильно завышенное целевое

значение показателя сформировано без

учета ситуации на кадровом рынке

Архангельской области, Вероятность: 80%,

Сутевые: недостижение показателя

Предлагаемые решения: 1. По запросу

Минцифры России подготовлено и

направлено письмо от 30.10.2020 № 214/2031

о корректировке значения показателя в 2020

году в соответствии с фактическим

достижением, срок исполнения 31.12.2020, В

проект доп. соглашения от ФПО не были

внесены необходимые изменения. 2.

Направлено письмо в Минцифру России от

03.12.2020 № 214/2280 о разногласиях к доп.

соглашению D4, срок исполнения 31.12.2020,

Ожидаем ответа. В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и

сервисов передачи, обработки и хранения данных Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Приобретение и использование исполнительными органами государственной власти Архангельской

области, подведомственными им учреждениями, органами местного самоуправления Архангельской

области и подведомственными им организациями преимущественно отечественного программного

обеспечения Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечение устойчивости и

безопасности

функционирования

информационной

инфраструктуры и сервисов

передачи, обработки и

хранения данных Значение: 1,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие

отклонения

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Уровень информационной

безопасности объектов КИИ

исполнительных органов

государственной власти

Архангельской области и

подведомственных им

организаций приведен в

соответствие с требованиями

Федерального закона №187-ФЗ

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Приобретение

стандартизированных и

сертифицированных по

требованиям информационной

безопасности решений для

типовых объектов КИИ (при

условии софинансирования из

федерального бюджета).

Мероприятие проводится

соответствии с мероприятием

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

05.02.001.009.007

федерального проекта

«Информационная

безопасность»

KT_Number=0}

Приобретение и использование

исполнительными органами

государственной власти

Архангельской области,

подведомственными им

учреждениями, органами

местного самоуправления

Архангельской области и

подведомственными им

организациями

преимущественно

отечественного программного

обеспечения Значение: 70, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.08.2020 Окладников П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по исполнению планов информатизации ИОГВ" Отчет

министерства связи и информационных технологий

Архангельской области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 84.3 из 70.

2.

РРП

 Проведена оценка и

согласование планов

информатизации

исполнительных органов

государственной власти

Архангельской области и

подведомственных им

государственных учреждений

Архангельской области

KT_Number=0}

31.12.2020 31.08.2020 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по согласованию планов информатизации ИОГВ на 2021

год" Отчет министерства связи и информационных технологий

Архангельской области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.

РРП

 Анализ планов

информатизации ИОГВ

Архангельской области и

подведомственных им

30.11.2020 31.08.2020 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по согласованию планов информатизации ИОГВ за 2021

год" Отчет министерства связи и информационных технологий

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственных учреждений

Архангельской области на 2021

год на возможность

приобретения отечественного

программного обеспечения

KT_Number=0}

Архангельской области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

дополнительные ведения отсутствуют

РРП

 Анализ исполнения планов

информатизации ИОГВ

Архангельской области и

подведомственных им

государственных учреждений

Архангельской области на 2019

год (в части приобретения

отечественного программного

обеспечения)

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по исполнению планов информатизации ИОГВ" Отчет

министерства связи и информационных технологий

Архангельской области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2.1.2



8

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2

1 1 1 11

2 2 2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-11) Информационная безопасность (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0 0

16 16

0

24 24

0

-5

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

70

84.43 84.3

84.9

70

84.43 84.3

93.4

-20

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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